СООБЩЕНИЕ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту Изменений в Устав городского округа город Елец Липецкой области 
Российской Федерации

12 апреля 2019 года в зале заседаний администрации городского округа город Елец состоятся публичные слушания по проекту Изменений в Устав городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации. Начало публичных слушаний в 10-00 часов.
          Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов городского округа город Елец в соответствии с его решением от 22.03.2019 № 126 «О назначении публичных слушаний по проекту Изменений в Устав городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации»  и Положением о публичных слушаниях в городском округе город Елец, принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 22.05.2018 №74.
Проект Изменений в Устав городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации публикуется в настоящем номере газеты, а также на официальном сайте Совета депутатов городского округа город Елец (elets-sovet.ru).
Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 11 Положения о публичных слушаниях в городском округе город Елец участниками публичных слушаний являются граждане, зарегистрированные на территории города Ельца, обладающие активным избирательным правом а также эксперты, депутаты Совета депутатов городского округа город Елец, должностные лица органов государственной власти Липецкой области и органов местного самоуправления городского округа город Елец.
Право на выступление для аргументации своих предложений получают  лица, внесшие в оргкомитет по проведению публичных слушаний в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний.
Предложения и рекомендации по проекту Изменений в Устав городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации необходимо подать в письменной форме по 8 апреля 2019 года включительно в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, в пятницу до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, в оргкомитет по проведению публичных слушаний, расположенный по адресу: г.Елец, ул.Октябрьская,127, каб.№ 38.
Консультации о порядке проведения публичных слушаний можно получить по телефонам: 4-61-16, 4-60-26. Регистрация участников публичных слушаний состоится 12 апреля 2019 года с 09-00 часов, по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, по адресу: г.Елец, ул.Октябрьская,127, в зале заседаний администрации городского округа город Елец.
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